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1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области международной 

методологии и методики аудита; ознакомление с задачами стандартизации аудита, с 

историей разработки стандартов и факторами, влияющими на их разработку; познакомить 

студентов со специальной терминологией, правилами и требованиями МСА; рассмотреть 

структуру, состав и содержание МСА. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и за 

рубежом, принципы его организации и ведения на предприятиях в соответствии с ПБУ и 

МСФО, экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; системы 

сбора, обработки, подготовки информации учетно-финансового характера. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

работать с документами, в том числе электронными. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования,  

оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информация, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность, классификацию и содержание международных стандартов аудита (ОК-6); 

– порядок подготовки аудиторской проверки: оценка существенного риска и 
существенность в аудите в соответствии с международными стандартами аудита (ПК-
5); 

– виды аудиторских доказательств и аналитических процедур при проведении 

аудиторских проверок в соответствии с международными стандартами аудита (ПК-

17); 

– порядок подготовки заключения независимого аудитора по полному комплекту 
финансовой отчетности общего назначения (ДПК-1). 

уметь: 

– классифицировать и применять правовые категории международных стандартов 
аудита (ОК-6); 

– рассчитывать аудиторские риски и существенность в соответствии с требованиями 

международных стандартов аудита (ПК-5); 

– проводить аналитические процедуры при проведении аудиторских проверок в 
соответствии с международными стандартами аудита (ПК-17); 

– готовить заключение независимого аудитора по полному комплекту финансовой 
отчетности общего назначения (ДПК-1). 

владеть: 

– основными категориями и инструментами, используемыми в международных 
стандартах аудита (ОК-6); 

– методами расчета существенных рисков и существенности в соответствии с 
требованиями международных стандартов аудита (ПК-5); 

– методами осуществления аналитических процедур при проведении аудиторских 

проверок в соответствии с международными стандартами аудита (ПК-17); 

– способами подготовки заключение независимого аудитора по полному комплекту 
финансовой отчетности общего назначения (ДПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль международных стандартов в становлении аудиторской деятельности.  

2. Организация аудита на основе применения международных стандартов аудита. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова 


